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Географическое положение и население 
 
Онгудайский район образован в 1921 году.  Районный центр – село Онгудай, образован в 
1626 году. Онгудай граничит со всеми районами республики, кроме Майминского и 
Турочакского. Онгудайский район – это не просто географический, но также историко-
археологический, культурно-духовный центр Алтая, где расположены места древнейших 
сокровищниц нашей истории, это курганные комплексы пазырыкской эпохи, принесшие 
всемирную славу.  
Площадь территории составляет 11696 тыс.кв. км. (11,6 % от площади республики). 
По состоянию на 1 января 2012 года численность постоянного населения Онгудайского  
района составляет 14678 человек (7,0% от населения республики).  
В районе 10 сельских администраций, административный центр – с.Онгудай, количество 
населенных пунктов -29. 
В структуре экономики  района преобладает сельское хозяйство, строительство, сектор 
услуг ( торговля, транспорт, рестораны, гостиницы, связь, финансовая деятельность, 
операции с недвижимым имуществом). 
Основным направлением развития сельского хозяйства является животноводство. 
Посевная площадь района составляет 13507 га, что составляет 13,2% от всех посевных 
площадей республики. 

Животноводство представлено такими направлениями как скотоводство, 
овцеводство, мараловодство, племенное козоводство, коневодство. Перерабатывающая 
отрасль АПК района представлена 1 мясокомбинатом( Туектинский мясокомбинат), 3 
забойными цехами ( СПоК «Эм-Тус», ИП Тайборин ,  СПоК«Заря»), 1 кооператив по 
переработке кожсырья(СПК «Ойрот»), 2 цеха по переработке мяса и производству 
пельменей и других полуфабрикатов (СПоК « Ижемди», СПоК «Аржан»),  1 цех по 
переработке шерсти (СПоК «Золотое руно»), цех по производству талкана (ИП Тобоев).  
На территории район идет реализация ряда инвестиционных проектов в области 
животноводства: строительство молочной фермы мощностью 50 голов (ИП Еликова Р.Р.), 
строительство откормочных площадок по выращиванию КРС мясного направления 
продуктивности с общим поголовьем 1100 гол. 
В 2011 году хозяйства нашего района участвовали в 8-ой Сибирско-Дальневосточной 
выставке племенных овец и коз в г.Чита, где СПК Племзавод «Теньгинский» 
представляли овец горно-алтайской полутонкорунной породы шерстно-мясного 
направления продуктивности заняли 3- место. ООО «Кайрал» представляли белых коз 
семинского типа горно- алтайской пуховой породы получили серебряную медаль 
выставки.  
В соответствии с решением Совета при Полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе от 29 марта 2006 года в 
Онгудайском районе разработана комплексной программе социально-экономического 
развития муниципального района и 10 сельских поселений. 
Кроме того, принимаются годовые планы социально-экономического развития района, 
сельских поселений. 
Большинство мероприятий в комплексных планах муниципального образования 
осуществляется с привязкой к республиканским и федеральным целевым программам (т.е. 
с учетом программно-целевого метода их финансирования), а также в соответствии с 
возложенными полномочиями на органы местного самоуправления. 
Мероприятия  комплексных программ муниципальных образований учитывались также 
при формировании основных плановых документов республики, таких как: 
-Стратегия социально-экономического развития республики Алтай на период до 2028 
года, утвержденная Законом Республики Алтай от 25.09.2008 г. № 83-РЗ; 
-Программа социально-экономического развития республики Алтай на 2010-2014 годы, 
утвержденная Законом Республики Алтай от 31.05.2010 г. № 5-РЗ; 
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Основной целью  реализации плана социально-экономического развития  
муниципального образования «Онгудайский район» на 2012 год является формирование 
условий для дальнейшего  развития экономического потенциала, необходимого для 
успешной реализации  среднесрочных и долгосрочных перспективных планов  
муниципального образования. Укрепление базы для развития сельского хозяйства, 
предпринимательства и туризма.  

Исходя из поставленной цели, задачами являются: 
В области экономического развития: 
1. Создание условий для развития приоритетных отраслей экономики (сельское 

хозяйство,  туризм и  промышленность). 
2. Обеспечение роста доходной части бюджета и повышение эффективности 

расходования бюджетных средств. 
3. Содействие развитию малого предпринимательства во всех отраслях экономики. 
4. Развитие внешних связей. 
5. Повышение инвестиционной привлекательности МО в сфере туризма,  и 

перерабатывающего производства сельхозпродукции. 
      В области социального развития: 

1. Создание условий для развития сети услуг населению. 
2. Привлечение населения к развитию муниципального образования. 
3. Формирование новой социальной позиции у каждого жителя района, 

ориентированной на развитие самодеятельности и частной инициативы. 
4. Снижение уровня безработицы. 
 

Постановлением Главы района(аймака) МО «Онгудайский район» в целях исполнения 
Указа Президента российской федерации № 607 от 28 апреля 2008 года «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов для организации исполнении вышеуказанного Указа на 
территории МО «Онгудайский район» создана рабочая группа по разработке мероприятий 
и координации деятельности отделов и сельских поселений, определены ответственные 
исполнители по блокам показателей. 
 

1.Экономическое развитие.  
Дорожное хозяйство и транспорт 
 
Транспортная инфраструктура Онгудайского района  представлена сетью 

территориальных автомобильных дорог, участками федеральной автодороги «Чуйский 
тракт». Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, 
составляет 445,82 км, в том числе: 

- дорог федерального значения с твердым покрытием - 193,52 км., 
- дорог регионального значения  Онгудайском районе – 133,9 км., 
- дорог в черте населенных пунктов - 118,4 км. 
За анализируемый период ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием не проводился.  
Высокий процент дорог, не отвечающих нормативным требованиям, 

характеризуется отсутствием финансирования на ремонт дорог регионального, местного 
значения. 

Содержанием  дорог регионального значения занимается ООО «ЭлитСтрой-
Онгудай». В 2011 году  на содержание дорог освоено – 32678,8 тыс.руб., из них на ремонт 
автодороги Каракол-Кулада 1318 тыс.руб., устройство черно-гравийного покрытия к 
с.Онгудай (район СХТ) – 5 млн.руб.  

Содержанием дорог федерального значения занимается Федеральное 
государственное дорожное эксплуатационное предприятие № 222. Выполнено работ на 
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сумму 48466 тыс.рублей. Проведена шероховато-поверхностная обработка участка 678-
684 км. федеральной трассы (Ак-Боом) на сумму 3,822 млн. руб. ; участка 604-608 км. 
федеральной трассы (пост ГАИ) на сумму 3,4 млн.руб.; участка 633-641 км. федеральной 
трассы на сумму 7,09 млн.руб.(Онгудай район ХСУ). 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с районным центром, в общей численности населения района в 
2011 году -1,6 %. Без регулярного автобусного сообщения остаются такие населенные 
пункты как  Инегень, Малая Иня, Большой Яломан, Каянча, Озерное. Проводится работа 
по увеличению предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров, именно с 
труднодоступных сел.  

На основании ФЗ №131 «Об общих принципах органов местного самоуправления» 
автомобильные дороги местного значения отнесены к полномочиям сельских поселений. 
Это одно из полномочий, которое не подкреплено финансовыми ресурсами, в связи с чем, 
в течение последних 3 лет из-за капиталоемкости ремонтные работы сельскими 
поселениями почти не производятся на должном уровне. 

В 2011 году по разделу «Дорожное хозяйство и транспорт» финансирования не 
было, текущие расходы учтены по разделу «Благоустройство». 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 
 
Развитию предпринимательства в последнее время на всех уровнях власти 

уделяется особое внимание. В целях поддержки деловой активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, сохранения и увеличения налогооблагаемой базы принята 
муниципальная целевая программа «Развитие предпринимательства и туризма в 
Онгудайском районе на 2010-2012 годы».  

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек 
населения в 2010 году составил 146, в 2011 году – 148 единиц. Общее число субъектов 
малого и среднего предпринимательства – 221 ед., из них малых предприятий – 5, 
микропредприятий – 214, средних – 2.(п.10) 

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение 
ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и сельское хозяйство в связи с 
достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной 
для малого бизнеса. 23% предприятий заняты в сельском хозяйстве, 42%  предприятий 
заняты  оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. В сфере строительства 
заняты 8% предприятий, на  раздел  «гостиницы и рестораны» - приходится 18%. 
Предоставлением прочих коммунальных, социальных и персональных услуг занимаются 
9% малых предприятий. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций составляет  21,993 (п.11). 

Наблюдается повышение уровня среднемесячной заработной платы субъектов 
малого и среднего предпринимательства. В 2010 году среднемесячная заработная плата 
субъектов малого и среднего предпринимательства составляла 7242 рублей, в 2011 – 7840 
рублей. 

Объемов поставок товаров, выполненных  работ, оказанных услуг в соответствии с 
определенным перечнем товаров, работ, услуг, для субъектов малого и среднего бизнеса  в 
2011 году не было. 

В 2011 году доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы 
развития малого и среднего предпринимательства значительно увеличилась по сравнению 
с 2010 годом. Если в 2010 году она составляла 6,250%, то в 2011 году -   27,985%. 
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Положительная динамика характеризуется в связи с увеличением государственной 
поддержки начинающим субъектам предпринимательства. Всего оказана государственная 
помощь 90 субъектам предпринимательства (9% от общей численности). (п.14)  Грантовая 
поддержка оказана по направлениям деятельности: 

o Обрабатывающее производство-7 
o Оказание туристских услуг-28 
o Организация общественного питания и бытового обслуживания -21 
o Переработка сельскохозяйственной продукции-5 
o Развитие инновационных направлений бизнеса-2 
o Развитие народных художественных промыслов производство 

сувенирной продукции-6 

На поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих внедрение и 
реализацию инновационной продукции по направлениям: 

o Обрабатывающее производство-5 
o Развитие народных промыслов-1 
o Производство и розлив воды-1 
o Оказание туристских услуг-1 

На оказание грантовой поддержки молодым предпринимателям по направлениям: 
o Организация общественного питания и бытового обслуживания-3 
o Оказание туристских услуг-1 

На получение субсидий по возмещению части затрат на уплату процентов по 
действующим кредитам организациям общественного питания и бытового обслуживания-
5, в т.ч. торговля-3. 

По состоянию на 01.01.2012 года на территории района зарегистрировано 999 
субъектов малого и среднего предпринимательства (на 31.01.11г. - 974), из них малых и 
микропредприятий – 218, индивидуальных предпринимателей – 781(п. 16). Рост числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сравнении с 2010 годом составил 25 
единиц. Идет тенденция увеличения количества предпринимателей, поскольку в 
муниципальном образовании активно работает фонд поддержки предпринимательства, 
созданный в 2009 году. 

Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства от общей 
численности экономически активного населения составляет 21,993%-в 2010 году, 22, 
827% - в 2011 году.  

За 2010 год размер  налоговых сборов от субъектов малого и среднего 
предпринимательства  составил 10, 783 млн.руб., в 2011 году – 12, 401 млн.руб. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства составляет в 2010 году – 2910,560 
тыс.рублей, в 2011 – 11294,890 тыс.рублей. В расчете на одно малое предприятие 
муниципального образования расходы бюджета составляют 11306,196 рублей – в 2011 
году, 2988,255 рублей – в 2010 году; в расчете на одного жителя 193,444 рубля – в 2010 г., 
761,214 рублей – в 2011 году. Значительные средства выделяются в целях развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, поскольку  малое 
предпринимательство сегодня играет важную роль в экономике района. (п.16) 

В 2011 году проведены следующие мероприятия: 
В апреле 2011года проведена районная выставка мастеров народных промыслов, 

лучшие участники которой  отмечены денежными премиями. В мае проведена 
конференция ко Дню предпринимателя, на которой были затронуты проблемы увеличения 
тарифов на электроэнергию, увеличения ставок по страховым взносам. 
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В июне 2011 года делегация предпринимателей приняли активное участие в работе 
Пятого съезда предпринимателей Республики Алтай. Участниками съезда стали более 40  
предпринимателей. На выставке-продаже изделий народных промыслов, ремесел и 
сувенирной продукции экспозиция МО «Онгудайский район» заняла первое место. 

Большую помощь в работе с населением оказывает Комитет занятости Республики 
Алтай. По «Программе дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда РА 
в 2010 году» оказана финансовая поддержка работодателям района (на общественные 
работы) в объеме 3,1 млн.рублей для организации предпринимательской деятельности, в 
т.ч. 30 предпринимателей создали дополнительные рабочие места. 

В 2011 году через Центр занятости населения по Программе содействия занятости 
населения получили 70 предпринимателей помощь в организации собственного дела на 
сумму 4,116 млн.рублей, дополнительно через ЦЗН создано 17 рабочих мест. 

За 2011 год проведено 5 ярмарок, с реализацией продукции товаропроизводителей 
района.  
Несмотря на оптимистические показатели развития, существуют проблемы: 

1) несовершенство нормативно-правовой базы, системы налогообложения и 
налогового контроля в сфере малого и среднего предпринимательства; 

Ведутся работы по совершенствованию нормативно – правовой базы и системы 
налогообложения. В данный момент главам сельских поселений направлено предложение 
о разработке и принятии нормативно-правового акта, уменьшающего размер земельного 
налога, арендной платы за землю в период строительства объектов предпринимательской 
деятельности. 

2) проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого и 
среднего предпринимательства. 

Только плодотворное взаимодействие с предпринимательским сообществом может 
дать хороший результат. Поэтому запланированы  мероприятия, направленные на 
снижение влияния кризисных явлений на деятельность малых и средних предприятий, на 
снижение напряжённости на рынке труда - это меры в области увеличения финансовой, 
имущественной поддержки; меры,  направленные на стимулирование спроса на товары и 
услуги малых и средних предприятий; меры в области информационной и кадровой 
поддержки малых и средних предприятий. 

 
Улучшение инвестиционной привлекательности 
 

Одним из наиболее весомых факторов, характеризующих устойчивое экономическое 
развитие муниципального образования, является высокая инвестиционная активность, а 
также создание благоприятных условий для привлечения инвесторов. 

В Онгудайском районе в 2011 году объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения составил 13177,96 рублей 
и вырос по сравнению с предшествующим годом в 3,7 раза. 

Онгудайский район в силу административно-географических обстоятельств, оказался 
сердцевиной Республики Алтай. Транспортная доступность и разнообразие природных 
условий и ресурсов является благоприятным фактором для развития туристической 
отрасли.  

В настоящее время на территории района находятся в стадии разработки 
инвестиционные проекты:  

-организация  горнолыжного комплекса ООО «Золотой кедр» на Семинском 
перевале; 

-организация придорожного сервиса при въезде и выезде из с.Онгудай, на данный 
момент участки находятся на стадии межевания. 



7 
 

На сегодняшний день одной из главных проблем района является дефицит 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в райцентре - с. 
Онгудай, и в селах сельских поселений. Для решения данной проблемы: 

1. Проведена работа по разработке генерального плана с. Онгудай с учетом всех 
расширяемых территорий (ур. Талда, ур. Карешкан, ур. Абай-Коба и 
существующая застройка, находящаяся за границами населенного пункта) 

2. Утвержден генеральный план с. Онгудай, на основании которого в 2011г., 
планируются работы по разбивке на квартала, формирование новых земельный 
участков в районе ур. Карешкан и Абай-Коба.  

3. В 2011г. границы населенных пунктов расширились: в том числе: Ело, Туекта, 
Кулада, Шиба, Озерное, Теньга, Хабаровка, Улита, Иня, Инегень, Иодро, Малая 
Иня.  

В 2010 году Администрацией МО «Онгудайский район» для строительства предоставлено 
208 земельных участка общей площадью 52,1 га, из них: для индивидуального жилищного 
строительства предоставлено 177 земельных участков общей площадью  23,4 га., для 
строительства других объектов (кроме жилищного) –31 земельных участка площадью  
28,7 га. 
В 2011 году предоставлено для строительства всего:36,02 га, из них для ИЖС               
92 земельных участка общей площадью - 11,96 га , в т.ч. для льготников – 18 земельных 
участка площадью – 2,3 га; для строительства других объектов  предоставлено 29 
земельных участка общей площадью  20,5 га. 
Показатель снизился в связи с изменениями в кадастровой палате (переход на новую 
систему координат) работы были приостановлены на три месяца. 
Предоставлено в 2011 году  земельных участков в аренду : 
 для ведения туристической деятельности – 24 участка  на площади – 38 га, в основном на 
территории  Купчегенского и Ининского сельских поселений, 2 участка на территории 
Теньгинского СП для строительства придорожного кафе, отведен земельный участок под 
строительство этно-деревни  «Тюрк-Кабай»  на территории Иниского сельского 
поселения. 
 для ведения ЛПХ   – 48 участка, общей площадью  154 га.  
под строительство вышки сотовой связи Билайн  1 га в Караколе,  
под строительство вертолетной площадки   6 га.   

Общая площадь территории Онгудайского района составляет 11696 тыс.кв.м. на 
01.01.2010г., по данным Управления Росреестра на территории МО «Онгудайский район» 
общая площадь земельных участков, находящихся в государственной, не разграниченной 
собственности, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит 
переоформлению составляла 47873 га , в 2010 году  СПК «Теньгинский» выкупил 
земельный участок площадью 11630 га в собственность, и площадь земель на 01.01.11 
составляет 36243 га: 

ООО «Шашикманагрохимсервис» - 13567 га 
ООО «Эркин-Эмелюк» - 215 га, 
ООО «Курота» - 6679 га, 
ООО «Учар» - 1053 га, 
ООО «Шагым» - 377 га, 
ООО «Божулан» - 873 га, 
СПК «Племзавод «Теньгинский»- 13479 га. 
За 2011 год заявлений о переоформлении права постоянного (бессрочного) 

пользования не поступало.  
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади муниципального образования  в 2011 году 
составила 76%, в 2010 году -74 %. Такая динамика наблюдается за счет формирования 
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земельных участков (межевание) на расширенной территории и постановки их на 
кадастровый учет.  

Средняя продолжительность периода  с даты принятия решения  о предоставлении 
земельного участка для строительства  или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков  до даты получения 
разрешения на строительство составляет в 2010 г. 45 дней, в 2011 г – 30 дней.(п.19). 

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение 
разрешения до даты получения разрешения на строительство в 2011 году составляет 6 
дней (в 2010 году -10) (п.20) 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)  не было получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального 
жилищного строительства – в течение 3 лет: в 2011 году – 49554 кв.м.; в 2010 году – 48129 
кв.м.;  Объем незавершенного в установленные сроки строительства , осуществляемого за 
счет средств муниципального бюджета составляет 34699 тыс.руб. Объект - реконструкция 
кинотеатра «Урсул» в сельский дом культуры, в  связи с недостаточностью 
финансирования данного объекта по программе «Социальное развитие села». 

 
Сельское хозяйство 
 

Благодаря увеличению государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, в том числе реализации в этой отрасли приоритетного 
национального проекта, в 2011 году уровень рентабельности предприятий 
агропромышленного комплекса  составил 95,2%. 

В 2011 году сохранилась тенденция роста производства продукции сельского 
хозяйства. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств за январь-декабрь 2011 г. составила в фактически действовавших ценах 1112,4 
руб. (2010 г.- 853,6 млн.руб.), это 14,9% от республиканского объема, в том числе 
продукция животноводства – 994,5 млн.руб., продукция растениеводства – 117,9 млн.руб). 
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции равен 101,2%.. 

На сегодняшний день в целях реализации Госпрограммы развития сельского 
хозяйства в районе принята муниципальная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса Онгудайского района на 2011-2014 годы» ,  за 2011 год  на 
реализацию программы выделено 2,719 млн. рублей, использовано -  2,389 млн. рублей. 

Так же реализуется ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года», В районе данная 
программа действует с 2003 года. За период с 2003 по 2011 год участниками данной 
программы стали 77 молодых семьей и молодых специалистов. 

Сформирован банк данных и единой информационной базы о молодых семьях, 
участниках Подпрограммы ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года». (55 молодых 
семей, 11 молодых специалистов). В 2011 году жилищное условия улучшили 9 семей, что 
составляет 13,6% от общего количества очередников. 

Если на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 2010 
году из бюджетов разных уровней  получено субсидий на развитие АПК хозяйствами всех 
форм собственности, по разным видам получено в районе 43,4 млн.руб., то в 2011 году – 
75,1 млн.руб.  

Из федерального бюджета 54 139 847,77 руб.: 
- субсидирование на поддержку отечественного овцеводства – 5 679 861,7 руб.; - 

субсидирование на поддержку мясного скотоводства – 17 229 310,2 руб.;  
- поддержка северного оленеводства и табунного коневодства  – 6 414 725 руб.;  
- поддержка племенного животноводства – 7 443 153,78 руб.; 
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- субсидирование на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания 
маточного поголовья крупного рогатого скота – 11 809 364 руб.; 

- субсидирование на минеральные удобрения – 38 000 руб.  
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 5 525 433,09 руб. 
Из республиканского бюджета 20 972 683,71 руб.: 
- субсидии на поддержку отечественного овцеводства – 3 670 311 руб.; 
- поддержка мясного скотоводства – 3 150 955 руб.; 
- субсидирование на поддержку табунного коневодства – 343 739 руб.; 
- субсидирование на поддержку северного оленеводства – 548 160 руб.; 
- субсидирование на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания 

маточного поголовья крупного рогатого скота – 623 680 руб.; 
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам – 2 156 133,65 руб.; 
- возмещение части затрат на внесение органических удобрений – 1 142 394 руб.; 
- субсидии на продукцию животноводства – 1 389 103 руб.; 
- субсидии на продукцию растениеводства – 151 145 руб.;  
- на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 2 318 141 

руб.; 
- на возмещение части затрат на приобретение техники – 3 464 802 руб.  
- на дизельное топливо – 653 302 руб.;  
- субсидирование на поддержку племенного животноводства – 1 360 818,06 руб.  
Данные мероприятия позволили обеспечить: 
В животноводстве: 
-увеличение маточного поголовья овец до 62 тыс.гол. , получили 98 хозяйств; 
-увеличение поголовья табунных лошадей до 18 тыс.гол. , получили 93 хозяйств; 
-увеличение поголовья коров до 20 тыс.гол.; 
-увеличение племенного поголовья: КРС - 2400 гол, овец и коз 11000 гол, лошадей - 

780 гол, маралов - 1750 гол. 
-увеличение производства консервированных пантов до 8,5 т., получили 17 хозяйств. 
В растениеводстве: 
- поддержание почвенного плодородия на 2000 га. пашни, получатели - 20 хозяйств; 
- снижение себестоимости продукции, обработано 4500 га однолетних трав, 

получатели средств- 70 хозяйств; 
За 2011 год приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования на условия 

финансовой аренды 19  предприятиями: тракторов - 15 ед., 1 КАМАЗ, пресс-подборщики 
– 2 ед, мини-трактор – 1 ед., прицепная сельхозтехника – 4 ед. 

По сравнению с 2010 годом в отчетном году поголовье скота увеличилось: КРС – на 
24%, лошадей – на 19%, овец и коз – на 7%. 

За январь-декабрь  2011 года произведено мяса на убой (в живой массе), надоено 
молока, начесано пуха  на уровне 2010 года. 

Производство скота на убой в живой массе в структуре республики занимает 16,1%. 
Обеспеченность кормов на 1 условную голову составляет 4,2 ц. к.ед., по республике 

4,1 ц.к.ед. 
Получено шерсти с одной головы в среднем по району – 2,3 кг. (по республике 2,5 

кг) 
Начесано пуха с одной головы – 450 гр., (по республике 500 гр) 
Получено пантов сырых с одного рогача – 5,5 кг. (по республике 7,5 кг) 
 
В сельскохозяйственном производстве района занято  21 сельхозпредприятие, 371 

крестьянское (фермерское) хозяйство и более 5809 личных подсобных хозяйств. 
К числу крупных сельхозпредприятий относится одно предприятие - СПК 

«Племзавод «Теньгинский». 
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В районе функционирует 1 племенной завод и 10 племенных репродуктора, в т.ч. по 
разведению КРС: СПК Племзавод «Теньгинский», ООО «Шагым», ООО «Вперед», ООО 
«Мухорта», ООО «Озерное», к\х «Борозек»;  

по разведению овец – СПК Племзавод «Теньгинский», СПК «Ойбок»;  
по разведению коз – ООО «Кайрал», ООО «Михаил»;  
по разведению лошадей – ООО «Актюл», СПК Племзавод «Теньгинский»;  
по разведению маралов – СПК Племзавод «Теньгинский», к\х «Надежда». 
 
По результатам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года по крупным и 

средним с\х предприятиям района прибыль составила – 37,975 млн. рублей.(п.24,25) 
Имеется задолженность по кредитам и займам: 
- долгосрочные – 15 117 тыс. рублей, средства направлены на приобретение 

продуктивного скота, строительство животноводческих помещений, на пополнение 
оборотных средств. 

- краткосрочные – 8 775 тыс. рублей, средства направлены на проведение весенне-
полевых, уборочных работ. 

 На предприятиях заняты 189 работников, среднемесячная заработная плата 
работников, занятых в сельском хозяйстве составила – 7 660 рублей. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 212 221 га. Из 
них сельскохозяйственных угодий – 114 627 га. Площадь обрабатываемой пашни 
составила 13 057 га, что на 14% меньше чем в 2010 году (15 010 га). Сокращение 
посевных  площадей обусловлено увеличением стоимости проведения весенне-полевых 
работ, удорожанием горюче-смазочных материалов, запчастей, роста цен на удобрения, 
выработанный ресурс парка сельскохозяйственной техники, а так же несвоевременная 
сдача отчетов в отдел статистики. 

Проблемы в АПК района: 
1.обновление парка сельскохозяйственной техники - для 

сельхозтоваропроизводителей необходим механизм предоставления сельхозтехники в 
лизинг с внесением платежей один раз в год, осенью, во время сдачи скота; 

2.подключение электроэнергии предпринимателям – большой пакет документов для 
получения разрешения на подключение ; 

3.льготное налогообложение для созданных цехов по переработке сельхозпродукции 
– отсрочка платежей на 1или 2 года. 

 
Доходы населения 
 
За анализируемый период прослеживается незначительное увеличение на 0,6%  по 

сравнению с 2010 годом отношение среднемесячной номинальной заработной платы 
работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников крупных и средних предприятий. (п.29)  

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа (муниципального района) в 2011 году составляет 76,2%, в 
2010 году -75,6%. Средняя заработная плата по экономике по субъекту – 14152 руб. 

Уровень оплаты труда в сфере здравоохранения складывается следующим образом: 
заработная плата врачей 32928,30 рублей, что превышает уровень оплаты в реальном 
секторе экономики. Заработная плата среднего медицинского персонала (13824,10 руб.) 
выше заработной платы работников крупных и средних предприятий. 

Уровень оплаты труда работников образования несколько ниже, чем в 
здравоохранении, и по отношению к размеру заработной платы на крупных и средних 
предприятиях сложился следующим образом: заработная плата учителей муниципальных 
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общеобразовательных учреждений составляет 12625,48 рублей и  ниже, чем в реальном 
секторе.  

Размер заработной платы прочих работающих в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 7017 рублей сложился ниже уровня оплаты труда на 
крупных и средних предприятиях, разрыв составляет 40%. 

Как и в прошлом году  низкий уровень оплаты труда работников муниципальных 
детских дошкольных учреждений – 5328,90 рублей, ее размер не дотягивает до уровня 
оплаты труда работников крупных и средних предприятий на 53,90 %. 

В 2011 году заработная плата бюджетной сферы увеличена на 6,5% дважды с 1 
июня и с 1 октября 2011 года, кроме того, в соответствии с программой модернизации 
системы общего образования заработная плата учителей увеличена с 1 сентября 2011 года 
на 22%. 

Следует отметить, что уровень оплаты труда работников бюджетной сферы в 
большинстве своем (за исключением специалистов врачебных специальностей), несмотря 
на его регулярное повышение, остается довольно низким. Учреждение здравоохранения 
переведено на одноканальное финансирование через систему ОМС по результатам 
деятельности на основе выполненных объемов и достигнутого качества работ.  

В сфере образования общеобразовательные учреждения, переведены на новую 
(отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.  Перевод работников 
общеобразовательных учебных заведений на систему оплаты труда, ориентированную на 
результат, затруднен в сельских малокомплектных школах, где в силу объективных 
обстоятельств невозможно достичь нормативной наполняемости классов. 

 
II.Здравоохранение и здоровье населения 
 
МУЗ «Онгудайская ЦРБ» с 01.09.2009 года переведено на преимущественно 

одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, 
которое позволило более рационально, эффективно использовать финансовые средства. 
Так же с 01.11.2009 года МУЗ  переведено на новую систему оплаты труда, 
ориентированную на результат. В 2011 году стоимость единицы объема оказанной 
медицинской помощи, в том числе: стационарной медицинской помощи, амбулаторной 
помощи, дневных стационаров всех типов, скорой медицинской помощи не должна 
превышать стоимость, утвержденную Территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Республики Алтай 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год. (п.34-39) 
Кроме повседневной лечебной работы медицинские работники ведут профилактическую 
работу по раннему выявлению  социально-значимых заболеваний: гипертонической 
болезни, сахарного диабета, туберкулеза, онкозаболеваний, венерологических и 
инфекционных заболеваний. С этой целью в селах фельдшера и акушерки проводят 
подворные обходы, проводятся врачами опросы  на приеме и при профосмотрах, 
лабораторное  и флюорографическое обследование  населения. В 2011г. охвачено 
флюорографическим осмотром  100% населения (взрослые + подростки), 
маммографическим обследованием  - 75% (от плана),  обследовано с целью выявление 
венерических болезней  91%,   65% населения охвачено осмотром на онкопатологию. Все 
проводимые мероприятия дали  свои результаты: 
- стабилизировался уровень первичной заболеваемости  туберкулезом – 104,7 на 100тыс. 
населения (РА 2010г.-104,8) в течении двух лет 
- снизилось заболеваемость сифилисом до 65,9  на 100тыс. (РА 2010г.-96,8) 
- стабилизировался уровень первичной заболеваемости онкозаболеваниями – 196,4 на 
100тыс. населения 
- в течение двух лет находится на уровне республиканских заболеваемость алкоголизмом  
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- уровень инфекционной заболеваемости  вырос только за счет респираторных 
заболеваний (рост по этой нозологий +30%), нет роста числа хронических гепатитов, ВИЧ 
– заболеваний.(п.32-33) 

Уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи составляет 
63,30%.По степени удовлетворенности населения качеством медицинской помощи 
Онгудайский район среди муниципальных образований занимает 2 место.  
В 2011г.  в районе работали 18 фельдшерско - акушерских пунктов, 4 сельские врачебные 
амбулатории, Ининская участковая больница и центральная районная больница со 
стационаром и поликлиникой.  
Медицинскую помощь населению района оказывает  44 врача и 161 средних 
медработника, все специалисты имеют сертификаты, 23% врачей и 25% средних 
медработников имеют квалификационную категорию.  
Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения составляет 28,9 (2010г.  РА-
22,1, РФ-12,4). В решении кадрового вопроса хорошо помогает районная администрация, 
обеспечивая вновь прибывших врачей жильем.  В 2011 году  приобретены 2 квартиры. 
Обеспечение жильем и новый уровень зарплаты по федеральному проекту 
«Модернизация здравоохранения» сняли проблему кадров. Сейчас больница 
укомплектована практически всеми врачами узкого профиля.  
В 2011г. в районе функционировало 76 коек круглосуточного стационара и 41 койка 
дневного  стационара. Койки дневного пребывания открыты во всех стационарах, 
поликлинике, СВА и УБ.   
Объем стационарной помощи соответствует плану. Показатели работы коечного фонда 
улучшились по сравнению с 2010 годом: показатель работы койки на уровне плановых 
цифр, показатель оборота  койки до 42,1, выросло число плановых операций на 20%.  
Объем оказываемой врачебной помощи вырос по сравнению с 2010 годом на 15% . Число 
посещений на одного жителя района увеличилось с 8,4 до 9,5 (2010г. РА-9,1, село-7,2).  
Улучшилось качество оказания амбулаторно- поликлинической помощи: вырос уровень 
диагностического обследования (функционального, лабораторного, рентгенологического, 
ультразвукового и эндоскопического, вырос показатель охвата диспансерным 
наблюдением с 342,6 на 1тыс. населения до 250,6.). 
Открыта клинико-диагностическая лаборатория в Каракольской СВА, возобновили работу 
стоматологические кабинеты в Каракольской СВА и Ининской УБ. 
В течение всего года, как и раньше медицинские работники реализовывали ПНП 
«Здоровье». 
В рамках ПНП проведена работа: 

1. Подготовка кадров в рамках проекта: прошли усовершенствование 7 врачей и 18 
средних медработников 

2. Обследовано население: на вирусные гепатиты - -5812чел., на ВИЧ инфекцию – 
2670чел. 

3. Иммунизация населения: дети – ослабленной вакциной против полиэмилита – 
316чел. – 100%,  против гриппа – 2200чел. – 100%, против краснухи – 545 чел. – 
100%, взрослые: против гриппа – 2000чел. – 100%, против краснухи – 10 – 100%. 

4. Проведение дополнительной диспансеризации работающего населения и 
периодических осмотров профвредников в 2011г.   
Подлежало ДД – 350, осмотрено – 366.По результатам  ДД  проведено 
дообследование и лечение выявленных больных.  
Периодическим осмотром подлежало 264  человек профвредников, осмотрено 235. 
По результатам проведено дообследование, лечение выявленных больных.  

5. Диспансеризация детей первого года жизни и подростков (14 лет). 
  В течение года осмотрено 535 детей до года. Дети с выявленной патологией 
обследуются в течение года и получают   лечение. Впервые в 2011 году осмотрены 
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подростки по ДД - 60 человек. В результате проведенных обследований выявлено  на 
ранних стадиях врожденной патологии – 9.    
6. В 2011г. продолжалась выдача родовых сертификатов беременным  женщинам. 

Всего выдано 294. Средства, полученные по сертификатам, использовались на 
приобретение оборудования для роддома 269,161 тыс.руб., для приобретения  
дорогостоящих лекарственных препаратов для новорожденных и родильниц- 2726 
тыс.руб.,  для приобретения витаминов,  лекарственных препаратов для 
беременных женщин – 249,3тыс.руб.  

7. Дополнительное лекарственное обеспечение федеральных льготников. 
Пользующихся льготой федеральных льготников 505, выписано рецептов для них  
в течение года – 10061, обслужено рецептов  - 10056. Средняя стоимость одного 
рецепта составляла – 359,38рублей.  
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение 
составил в 2011 году – 107932,4 тыс.руб., что выше в 2,3 раза, чем в 2010 
году.(п.51)  
Бюджетное софинансирование в реализации ПНП «Здоровье» с бюджета района 
составило 987,8тыс.руб. 
Расходы в рамках одноканального финансирования за 2011 год составили 27667,1 
т.р., (2010 г.- 29159,6 тыс.руб.) Темп роста составил 94,9%. В связи с переходом  
финансирования фельдшерско – акушерских пунктов за счет средств ТФОМС 
уменьшен размер  одноканального финансирования за счет средств местного 
бюджета.  
 В 2011 году через  местный бюджет отражалось строительство ЦРБ с Онгудай 
Онгудайского района РА (корпус Г) в рамках региональной программы 
«Модернизация здравоохранения субъектов РФ» и программы модернизации 
государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь в размере -
57900,0 тыс.руб из федерального бюджета, и 500,0 тыс.руб – из республиканского 
бюджета, софинансирование из местного бюджета составило-10,0 тыс.руб. 
Так же,  по  программе «Модернизация здравоохранения» (через ТФОМС) 
израсходованы средства на оплату труда с отчислениями и приобретение 
материальных  запасов в размере 3803,5 тыс.руб, при плане-3816,8 тыс.руб. 
Из средств местного бюджета финансировались  следующие статьи, виды работ: 
обеспечение  тепло- и водоснабжением -2076,2 тыс.рублей, обеспечение топливом  
(дровами и углем)-2095,8тыс.руб, медикаментами 2318,90 тыс.руб, выплаты 
коммунальных платежей медицинским работникам -1760,4 тыс.руб.  
Велось финансирование по 6 муниципальным целевым программам на общую 
сумму-779,5 тыс.руб.: 
МЦП «Профилактика и предупреждение распространения туберкулеза в МО 
«Онгудайский район» на 2009-2011г» в сумме 227,2 тыс.руб.      
МЦП «Вакцинопрофилактика заболеваний управляемых иммунизацией в МО 
«Онгудайский район» на2011-2013г» в сумме  150,0тыс.руб.  
МЦП «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению МО 
«Онгудайский район» на 2009-2011г» в сумме 50,0 тыс.руб.  
МЦП «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения  заболеваний, 
передающихся преимущественно половым путем в мо «Онгудайский район  2010-
2012г» в сумме 33,7 тыс.руб.  
МЦП « О мерах по предупреждению дальнейшего распространения  заболеваний, 
вызываемого иммунодефицита человека и вирусного гепатитов В и С в МО 
«Онгудайский район» на 2011-2013г» -233,9 тыс.руб  
МЦП « Скорая медицинская помощь в МО «Онгудайский район» на 2011-2013г» -
88,8 тыс.руб. 
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В соответствии с планом социально-экономического развития района 
предусмотрены  мероприятия на капитальный ремонт объектов здравоохранения.  
Освоено 2346,0 тыс.руб.,   средства направлены на ремонт фельдшерско-
акушерских пунктов в размере -1599,0 тыс.руб.: с.Н-Талда, с.Б.Яломан, с.Туекта, 
с.Шиба, с.Хабаровка, участковой больницы с.Иня;на текущий ремонт больницы-
747,0 тыс.руб. 
 
III. Дошкольное образование  
 
Дошкольные образовательные учреждения района представлены 25 ед.(п.61), из 

них филиалами образовательных учреждений являются 12 детских садов и 14 групп 
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста, численность детей в возрасте 
3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 647 (п.56). 

Средний уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного 
образования составляет 64,78% , в 2010 году - 63,43% . 

По степени удовлетворенности населения качеством дошкольного образования 
Онгудайский район среди муниципальных образований занимает 9 место. 

Препятствием к улучшению качества дошкольного образования, по мнению 
опрошенных, является отсутствие мест в детских садах, что требует строительства новых 
детских садов. 

На территории района в 2011 году введены дополнительные места для детей 
дошкольного возраста, увеличение произошло за счет следующих мероприятий:  
реконструкции здания Улитинской начальной школы под дошкольные образовательные 
учреждения, строительства дополнительного помещения в Туектинском детском саду  – 
пристройки к зданию действующей школы, восстановления 1 группы в д\с «Веселый 
городок» в связи с освобождением помещения. В результате вышеперечиланных 
мероприятий дополнительно введено 135 мест. («Веселый городок» 25 мест, детского сада 
в с.Туекта - 20 мест, Улитинская  школа –детский сад - 90 мест)  

В населенных пунктах, где нет детских садов,  получают дошкольные 
образовательные услуги на базе 14 общеобразовательных школ. 

 В то же время мощность действующих муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений не удовлетворяет потребности населения района.  

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет сократилось на 6,15%.(п 59) 

Коэффициент посещаемости дошкольных образовательных учреждений составил 
0,72 единиц, показатель снизился по сравнению с 2010 годом на 0,02 за счет пропусков 
посещений детсадов. 

В дошкольных образовательных учреждениях занято 186 человек. 
Из них  12 заведующих дет.сада, педагогический персонал -70 чел., из них 40 

воспитателей. Учебно-вспомогательный  персонал-33 человека, обслуживающий персонал 
-83 человек. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных детских дошкольных учреждений составляет в 2011 году-5328,9 рублей. 
(2010 г.-4983,6 руб) Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 
численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений увеличилось  на 2,85% и составила 52,86%. 

Следует отметить, что уровень оплаты труда работников дошкольного 
образования, несмотря на его регулярное повышение, остается довольно низким. 

В 2011 году произведен ремонт следующих объектов дошкольного образования: 
1.Капитальный ремонт  здания  детского  сад в с.Туекта  на сумму 4000 тыс.руб. за 

счет средств с резервного Фонда президента РФ; 
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2.Ремонт  систем отопления детских садов  «Веселый городок», «Орешек», 
«Колокольчик» на сумму 1337,98 тыс. руб. 

3.Капитальный ремонт д\с в с.Улита,  выделено денежных средств на сумму 
3372,98 тыс.руб. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное 
образование составил 30309,0 тыс. рублей в 2010 году -14799 тыс.рублей.  Общий объем 
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда-16565 в 2010 году-14159,1 тыс. 
рублей. 

 
IV.Общее и дополнительное образование 
 
На 1 сентября 2011 года в районе программы начального общего образования 

реализуют 25 школ: 10 начальных школ ( из них в 4-х ведутся занятия только с 
дошкольниками), 4 основных и 10 средних школы.  

 
Информация по малокомплектным школам на 01.09.2011 г. 

 Количество 
учащихся 

Количество 
класс-комплектов 

Средняя 
наполняемость 1 
класса 

1-4 классы 222 31 7,2 
5-9 классы 164 25 6,6 
10-11 классы 33 6 5,5 
ИТОГО 419 62 6,8 
 

Информация по полнокомплектным школам на 01.09.2011 г. 
 Количество 

учащихся 
Количество 

класс-комплектов 
Средняя 

наполняемость 1 
класса 

1-4 классы 711 40 17,8 
5-9 классы 744 51 14,6 
10-11 классы 183 17 10,8 
ИТОГО 1638 108 15,2 
Средняя наполняемость классов составляет 11,81 ученика, при целевом показателе 

для школ в сельской местности 14 детей(п.91). Но достичь норматива по данному 
показателю является невозможным в связи с низкой численностью детей в 
малокомплектных школах. 

Среднегодовая численность учеников  в 2011 году 2043, в 2010 году -2076, 
уменьшение количества обучающихся идет за счет того, что дети в населенных пунктах с 
маленькой численностью выезжают учиться в г.Горно-Алтайск(п.82). 

В 2011 году в ЕГЭ по русскому языку сдавали 133 ученика, успешно сдали 131 
(98,5%).  ЕГЭ по русскому языку  общеобразовательных школ сдавали – 131, сдали – 
125(95,4%). Доля лиц ,сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в едином государственном экзамене по данному предмету снизилась на 
1,13%. 

Выпускники 2011 года поступили в НПО 5 человек, в СПО 27 человек(21%), в 
ВУЗы 80 человек (61%), из них на коммерческой основе 14,  на бюджетной основе 66, из 
них  целевые 23 мест. 
Средний уровень удовлетворенности населения качеством общего образования составляет 
в 2011 году – 66,11, в 2010  году - 66,21%.  
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По степени удовлетворенности населения качеством общего образования Онгудайский 
район среди муниципальных образований занимает 9 место. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях  заняты  654 человек (в 2010 
г. – 676). Численность сократилась в  связи с приведением в соответствие норматива 
штатной численности . 

Учебный процесс осуществляют 261 учителя, по сравнению с 2010 годом 
сократилось число учителей в связи с уменьшением количества  учеников в 
общеобразовательных учреждениях: в К-Кобинской начальной школе, М-Яломанской 
начальной школе, Каярлыкской начальной школе, занимаются дети в группах 
кратковременного пребывания, в Озернинской основной школе занимается начальное 
звено. На одного учителя приходится 7,8 учеников ( 2010 г.-7.7). Доля учителей, имеющих 
стаж педагогической работы до 5лет, в общей численности учителей составил 13,7%, 
увеличилась на 3,1% в связи с действующими программами поддержки молодых 
специалистов на селе. 

Численность прочего персонала, (административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 
работников, не осуществляющих учебного процесса, )в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях составила 372, по сравнению с 2010 годом 
сократилась на 13 чел. На одного прочего работающего в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях  (административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогических работников не 
осуществляющих учебный процесс) приходится 5,49 ученика, в 2010 году - 5,39(п.91).  

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений составляет 12625,47 рублей, в 2010 году 11257,49 
рублей.(п.30) 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  прочего 
персонала муниципальных образовательных учреждений ( административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а 
также педагогических работников, не осуществляющих учебный  процесс) составляет 
7451,45 рублей ,в 2011 году-7017,47 рублей. В 2010 году Фот по форме ОШ-2  была 
ошибочно включена ОУ заработная плата  работников детских  дошкольных учреждений. 

В девяти  муниципальных общеобразовательных учреждений: Еловская средняя 
школа, Теньгинская средняя школа, Боочинская средняя школа, Туектинская  основная 
школа, Ининская средняя школа, Инегеньская начальная школа, Онгудайская начальная 
школа, Улитинская начальная школа, Онгудайская средняя школа, здания требуют 
капитального ремонта. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее 
образование составил на сумму 277576,09 тыс. руб. (п.92-95). Общий объем расходов 
бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных средств 113053,83 тыс.руб. Общий объем 
расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих 
расходов 137032,90 тыс.рублей 

Расходы на начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 
образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса 
общеобразовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми,  а также 
бюджетные инвестиции в объекты образования в 2011 году составили 307481,5 тыс.руб,  
при плане 310589,5 тыс.руб., или  99 % от плана, темп роста  составил  172,2 % по 
сравнению с 2010годом. Увеличение расходов связано с тем, что в 2011 году по  
федеральной адресной инвестиционной программе была произведена реконструкция  
средней школы в с.Онгудай Онгудайского района РА (1 очередь строительства): 
федеральные средства-72200,0 тыс.руб., республиканские по РЦП "Демографическое 
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развитие РА 2010-2015 гг -22139,0 тыс.рублей, софинансирование из местного бюджета -
2460,0 тыс.руб. Всего расходы на данный объект составили -96799,0 тыс.рублей. 

По ФЦП  «Социальное развитие села», РЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса РА на 2011-2017 годы» ведется строительство  полной средней школы на 260 
учащихся  с интернатом на 80 мест  в с .Иня. Расходы  в 2011году составили -14500,0 
тыс.руб: из республиканского бюджета -14000,0 тыс.руб., софинансирование из местного 
бюджета-500,0 тыс.руб.Кроме того, из средств местного бюджета  произведены расходы 
на экспертизу рабочего проекта на реконструкцию 1-го этапа 2-й очереди строительства 
общеобразовательной средней школы в с.Онгудай-204,0 тыс.руб. 

- Cубсидии  в рамках РЦП "Энергосбережение и повышение  энергетической 
эффективности  РА на 2010-2015 годы", в сумме 1620,0 тыс.руб. направлены  на ремонт 
МОУ Теньгинская СОШ.  

-Субсидии на  реализацию программы повышения эффективности бюджетных 
расходов 1194,7 тыс.руб направлены на ремонт МОУ Теньгинская СОШ. 

-Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях, в т.ч. федеральные средства-6554,0 тыс.руб, республиканские-1650,0 
тыс.руб. направлены на текущий ремонт ОУ. 

Из средств местного бюджета произведены расходы на обеспечение учебного 
процесса и содержание общеобразовательных учреждений в размере -36562,6 тыс.руб.  

Расходы по малокомплектным сельским школам ведет к увеличению 
неэффективных расходов в сфере образования. Решение данной проблемы возможно 
путем внесения изменений в норматив наполняемости класс-комплектов в 
малокомплектных школах. 

Проблемы и перспективы развития малокомплектных школ стоят главным 
вопросом общего образования.  В начале учебного года была создана структура: группа 
сетевого взаимодействия учителей по направлениям. 

Проблемным для общеобразовательных учреждений остается неэффективное 
соотношение численности учителей и "не учителей": на основании данных на каждых 100 
учителей приходится 142 "не учителей" при эффективном уровне на 100 учителей – 53 "не 
учителя". В состав "не учителей" вошли психологи, логопеды, социальные педагоги, 
валеологи, кочегары, сторожа, уборщики служебных помещений и рабочие по 
обслуживанию зданий, приведение к эффективному уровню требует сокращения 234 
ставок. 

Для решения проблемы снижения неэффективных расходов, наряду с сокращением 
количества ставок, необходима передача функций, не связанных с образовательным 
процессом, на аутсорсинг в другие организации в сельских поселениях, которая  
невозможна ввиду отсутствия таковых.  
 Дополнительное образование. 

       Развитие духовного и творческого потенциала, физической культуры и спорта    
осуществляется через учреждения дополнительного образования: Детскую школу 
искусств, Центр детского творчества, ДЮСШ им. Н. В. Кулачева. 

Средний уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного 
образования составляет 62,67% . 

По степени удовлетворенности населения качеством дополнительного образования 
Онгудайский район среди муниципальных образований занимает 11 место. 

Всего в районе занимаются  -1290 учащихся. 
  Творческие объединения  ЦДТ посещали 362 обучающихся, в  32 группах. С 

этого учебного года одним из приоритетных направлений ЦДТ были мероприятия, 
направленные на  развитие и популяризацию национального вида спорта - алтай шатра в 
районе. 
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ДЮСШ  им.Н.В.Кулачева в настоящее время работают 27 тренеров-
преподавателей по 10 видам спорта в 10 филиалах, из них высшую квалификационную 
категорию имеют - 6 тренеров, 1 кв. категорию - 2 тренера, 2 кв. категорию - 11 тренеров. 

Общий охват детей в 2010-2011 учебном году составило 709 учащихся в 49 группах: 
Подготовлено в 2011 году: кандидатов в мастера спорта-1, спортсменов 1 разряда- 11; 
спортсменов массовых разрядов- 72. 
Средний уровень удовлетворенности населения качеством общего образования составляет 
в 2011  году – 62,67%, в 2010 году - 66,21%. 
По степени удовлетворенности населения качеством общего образования Онгудайский 
район среди муниципальных образований занимает 11 место. 

Общий  объем расходов бюджета муниципального образования  на дополнительное 
образование  составил 12661,77 тыс.руб. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных средств  не выделено. 

Общий объем расходов бюджета на дополнительное образование в части расходов 
на оплату труда и начислений на оплату труда составляет 9517,48 тыс.рублей. 
Среднемесячная заработная плата составляет –  

 
V. Физическая культура и спорт 
 
Онгудайский район является одним из спортивных районов не только в 

республике, но и за ее пределами. Основы физической культуры спорта, которые были 
заложены в 70-е годы, являются основным стержнем для настоящих успехов и побед 
спортсменов района. Проведено за 2011 год  56 спортивно-массовых  мероприятий, 
различного уровня, из них  22 республиканских соревнований. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в Онгудайском районе в 2011 году составляет – 3524, в 2010 году – 3521.(п.103). 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и  
спорта : 

-спортивными залами – 37,6%; 
-плоскостными спортивными сооружениями – 65,9%; 
-спортивных сооружений - 37.  
Показатели 2011 года остались на уровне 2010 года В 2012 году на средства 

бюджета района построен борцовский зал  в с. Кулада общая сумма расходов – 1,5 
млн.руб., в с.Онгудай  общая  сумма  1,2 млн.руб. Открыта городошная площадка в селе 
Улита, приобретены помещения для занятий физической культурой и спортом в селах 
Нижняя Талда и Каракол. 

Общий объем расходов на физическую культуру и спорт за 2011 год составляет 
2536,155 тыс. руб., в 2010 году -1598 тыс. рублей. 

В области физической культуры и спорта было запланировано на 2011 год  56 
спортивно-массовых  мероприятий, проведено 45 мероприятий различного уровня. 
Основные мероприятия были направлены на проведение районной спартакиады,  
подготовку и участие на 14-х летних Олимпийских играх спортсменов РА в селе 
Шебалино, где сборная Онгудайского района заняла 2 место. Для делегации 
Онгудайского района приобрели парадную форму, спортивную экипировку по видам 
спорта, для занятия секции по стрельбе из лука приобрели спортивные луки.  

В конце 2011 года прошло чествование участников спартакиады среди ветеранов, 
чествование участников и призеров 14 летних Олимпийских игр РА. 

На сегодняшний день на стадионе «Сартакпай» спроектированы площадки под 
городошную площадку и по мини-футболу.   В 2012 году запланирован капитальный 
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ремонт здания Физкультурно-оздоровительного зала в с.Онгудай, денежные средства 
выделены в объеме 11,78 млн.руб. из резервного фонда Президента РФ. 

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем  
 
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя 

составляет в 2011 году -18,463 кв.метров, в 2010 году 17,876 кв. метров, за счет 
увеличения  введения в действие жилых помещений  ( в 2011 году -0,16 кв. метров на 
одного человека, в 2010 – 0,05 кв. метров  на одного человека).(п.106) 

Число жилых квартир в расчете на 1 000 человек населения составила в 2011  году-
400,463, в 2010 году-389,252. Объем  жилищного  строительства, предусмотренный в 
соответствии  с выданными разрешениями на строительство  жилых:  общая площадь 
жилых помещений  в 2011 году составила 12513 кв. метров, 2009 году-5600 кв. метров, 
число квартир 342 (в 2010 г.-171)(п.108).  

Проекты генеральных планов по 9 сельским поселениям разработаны, утверждены 
в 2010 году. Онгудайское сельское поселение утвердил проект генерального плана в 2011 
году. Схемы территориального планирования Онгудайского района разработана 
находится на стадии согласования . Правила землепользования и застройки Онгудайского 
района предусмотрены в составе генеральных планов.  

Жилищный фонд района пополняется в основном за счет строительства жилья в 
частном секторе. Ведется строительство на 135 участках. По отношению к 2010 году, 
объем строительства частного жилья уменьшился. Основным фактором уменьшения 
объема строительства жилья явилось уменьшение доходов населения, так как увеличение 
цен на строительные материалы - незначительное и недостаточное обеспечение 
земельными  участками под жилищное строительство, особенно в с. Онгудай. за январь-
декабрь 2011 года поступило 295 заявлений от граждан Онгудайского района. 

В рамках жилищного ипотечного кредитования в 2008 году ипотечный кредит 
получили 5 семей, в 2009 – 15 семей, а в 2010 году – 6 семей, в 2011 году – 7 семей.  

Основной проблемой ипотечного кредитования является то, что заработная плата 
заемщика должна быть более 10 000 рублей, а в данные рамки подпадает лишь небольшое 
количество желающих поучить кредит.  

Так же длительное время уходит на сбор соответствующих документов, на 
получение которых требуются финансовые затраты: 

-межевание земельного участка; 
-независимая оценка земельного участка; 
-независимая оценка объекта незавершенного строительства; 
-различные пошлины при оформлении документов. 
 Пополнение жилищного фонда района, кроме частного сектора, осуществляется 

через обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей. 
Жильем обеспечены в 2011 году 11 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Для улучшения качества жилищных условий на территории Онгудайского района 
за 2011 год выдано земельных участков с выездом на место под строительство жилых 
домов, магазинов, кафе, объектов цифрового радиовещания земельных участков и в 
дальнейшем оформлено схем размещения земельных участков и актов выбора земельных 
участков всего на  128 объектов.  

Выдано разрешений на строительство 188 шт.: 
ИЖС – 105 шт.(2010 г.- 113 шт.) 
Магазины и кафе – 10 шт.(2010 г.-9 шт.) 
Реконструкция  водопровода в с.Ело- 1 шт. – 3,8 км. 
Объекты животноводческого  комплекса и другие объекты – 70 шт.(2010 г.- 23 шт) 
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Шиномонтаж – 2 шт. 
 
Выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию всего 45 штук: 
ИЖС – 15 шт. S=930 м2.(2010 г.- 12 шт, общей площадью – 624,7 м2) 
Магазины 13 шт. ( 2010 г.- 5 шт) 
Придорожное кафе – 1 шт. 
Ферма «Алтайское подворье» - 1 шт. общей пл. 5038 кв.м. 
Животноводческие помещения и другие объекты – 14 шт. 
Сельские водопроводы в с.Шиба протяженностью – 4, 3 км., в с.Ело – 3,9 км. 

 
 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Удовлетворенность  населения  МО «Онгудайский район»   предоставлением  

жилищно-коммунальных услуг в 2011 году составляет  44,65% . 
Жилищно-коммунальное хозяйство Онгудайского  района  в 2011 году 

представлено четырьмя  организациями коммунального комплекса. Это  ОАО 
«Теплосеть», МУП «ЖКХ», МУП «Онгудайвода» и филиал ОАО «МРСК-Сибири». ОАО 
«Теплосеть» занимается  услугами теплоснабжения и водоснабжения,  МУП «ЖКХ» 
занимается услугами  теплоснабжения и вывозом  ТБО и ЖБО, содержанием жилищного 
фонда. МУП «Онгудайвода» занимается   услугами  водоснабжения и утилизацией ТБО. 
ОАО «МРСК-Сибири» занимается услугами электроснабжения.  

В 2010 году доля  организаций коммунального хозяйства частной формы 
собственности от общего количества организаций коммунального комплекса  
Онгудайского района  составила 33 %. Это  ОАО «МРСК-Сибири», МУП «Теплосеть», 
МУП «ЖКХ».В 2011 году доля  организаций коммунального хозяйства частной формы 
собственности  от общего количества организаций коммунального комплекса  
Онгудайского района увеличилась до   50 %.  Это связано с тем, что в  2011 году была 
проведена  реорганизация МУП «Теплосеть» в ОАО «Теплосеть». Учредителем ОАО 
«Теплосеть» является Администрация МО «Онгудайский район». Создано новое 
предприятие по  предоставлению услуг  водоснабжения  МУП «Онгудайвода», 
учредителем является  Администрация МО «Онгудайский район».В 2012 году  
планируется увеличить  число частных  организаций коммунального комплекса до 80 %. 
Предприниматели района желающие заниматься предоставлением коммунальных услуг  
населению получили   субсидию  на грантовую поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства  и приобрели оборудование,  спецтехнику  для начала деятельности. 

За отчетный 2011 год финансово-хозяйственная деятельность МУП «ЖКХ», МУП 
«Онгудайвода», ОАО «Теплосеть»  являются убыточной. Убыток за оказанные  услуги    
теплоснабжения (МУП «ЖКХ» и ОАО «Теплосеть» ) за отопительный период 2011-2012  
годов  рассчитан за счет  разницы в цене за уголь,  в тарифе уголь заложен по цене 2376 
рублей, средняя цена за 2011 год  - 3057 рублей. Снижение температуры воздуха в зимний 
период привело к увеличению расхода угля. 

По водоснабжению убыток МУП «Онгудайвода»  связан  перерасходом  средств на 
оплату труда (  в тариф включена заработная плата с июля 2011 года, а фактически 
выплачивалась  с июня),  увеличением расходов на ремонт и техобслуживание, 
перерасходом электроэнергии.  

Также убыток  организаций связан с низким уровнем собираемости платежей за 
предоставляемые коммунальные  услуги. 

В целях сокращения убыточных  организаций  жилищно-коммунального  
комплекса планируется проведение следующих мероприятий :  повысить уровень 
собираемости  платежей за жилищно-коммунальные услуги  путем проведения  
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разъяснительной работы с населением по поводу  необходимости   оплаты коммунальных 
услуг  и зависимости   предоставления коммунальных услуг от  их оплаты. 

В 2010 году количество многоквартирных домов составляло -14. В трех домах 
созданы  ТСЖ для управления  многоквартирным домом,  в остальных   домах управление 
многоквартирным домом  осуществляли  непосредственно  собственники помещений.  

В 2011 году  на территории  МО «Онгудайский район» находится 6 домов с 
централизованной системой теплоснабжения и водоснабжения,  обслуживаемых  
организациями коммунального комплекса, что оставляет 50 % от общего количества 
многоквартирных домов в районе. Собственники помещений   3 МКД для управления 
многоквартирным домом выбрали управляющую компанию ООО «Скиф».Что составляет 
50 % от общего количества многоквартирных домов. В остальных трех домах  управление 
многоквартирным домом осуществляют Товарищества собственников жилья. На 
территории МО «Онгудайский район»  находится одна управляющая компания ООО 
«Скиф».(п.111-113) 

Доля объема отпуска  холодной воды  и тепловой энергии, счета за которые  
выставлены  по показаниям приборов учета,  на территории  Онгудайского района в 2010  
году   составила 0  %,  так как  в 2010 году  приборы учета коммунальных ресурсов  не 
были установлены на объектах. В 2011 по РЦП « Оснащение многоквартирных домов  
коллективными (общедомовыми ) приборами  учета потребления коммунального ресурса 
на 2009-2011 гг»  были проведены мероприятия по установке приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах(п.114). 

 В 2011 году  доля объема отпуска холодной воды, счет за которую  выставлен по  
показаниям приборов учета составляет 16,54 % от общего объема отпущенной воды  по 
муниципальному  образованию «Онгудайский район» (  по показаниям приборов учета -
24,82 , общий объем воды отпущенной потребителям 150,048 тыс.м3).  Доля объема 
отпуска тепловой энергии, счет за которую  выставлен по  показаниям приборов учета 
составляет 17,94 % от общего объема  отпущенной тепловой энергии по  муниципальному  
образованию «Онгудайский район» ( по  показаниям приборов учета – 4 243 Гкал, общий 
объем тепловой энергии отпущенной потребителям- 23 646 Гкал).. В 2012- 2013 годах  
планируется  увеличить долю отпуска холодной воды и тепловой энергии, счета за 
которые будут выставлены  по показаниям приборов учета  до 100 %.  

Доля   объема электрической энергии, счет за которую  выставлен по   показаниям 
приборов учета, установленных у потребителей  в 2010, 2011 годах составляет 100%.  

Уровень собираемости  платежей за предоставленные жилищно- коммунальные 
услуги  в 2010 году составил 76,66 % ( начислено 24 033 200 руб,  фактически оплачено 
18 424 600 руб)  в 2011 году уровень собираемости платежей составил  75,49 % (начислено 
22 465 700, оплачено фактически 16 959 200 руб). (п.115) 

В целях  повышения уровня  собираемости  платежей  за предоставленные  
жилищно-коммунальные услуги  выписываются предупреждения, подаются иски в суды, 
в службу судебных приставов, заключаются соглашения  о рассрочке  погашения 
задолженности. Также  планируется проведение   разъяснительной работы с населением 
по поводу  необходимости   оплаты коммунальных услуг  и зависимости   предоставления 
коммунальных услуг от  их оплаты, другие мероприятия. 

Процент подписанных  паспортов  готовности  жилищного фонда  и котельных  (по 
состоянию на 15 ноября отчетного года)  составил  в 2010 году 100 %.(п.116) 

Отношение  тарифов для промышленных потребителей  к тарифам для населения   
по водоснабжению в 2010  и 2011 годах  составил 100 %. Согласно статьи  14 185-ФЗ «О 
Фонде  содействия реформированию  ЖКХ» муниципальное образование «Онгудайский 
район» все предприятия  жилищно-коммунального комплекса перешли на 100 % уровень  
оплаты населением жилищно-коммунальных услуг,  поэтому отношение  тарифов  для 
промышленных  потребителей  к тарифам  для населения по водоснабжению в  
Онгудайском районе  равняется 100%.(п.117) 
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Доля  многоквартирных домов, расположенных на земельных участках , в 
отношении которых  осуществлен  государственный учет в 2010 году составляла 42,1 %  
(общее число многоквартирных жилых домов,  в том числе  домов блокированной 
застройки  на конец 2010 года на территории  района  по данным Алтайстата  составляет 
743 ед., число домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен  государственный кадастровый учет, в том числе  по  двухквартирным 
домам, расположенным на  двух  земельных участках,  в отношении которых  (каждого  из 
двух) осуществлен государственный кадастровый учет-313 ед.), в 2011 году этот 
показатель увеличился до 54 % (число домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен  государственный кадастровый учет, в том числе  по  
двухквартирным домам, расположенным на  двух  земельных участках,  в отношении 
которых  (каждого  из двух) осуществлен государственный кадастровый учет- 402 ед.) ,  в 
2012 году планируется  увеличить этот показатель до 66 %.  

Доля населения, проживающего в   многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными в 2010 году  составила 0,19 %, в 2011 году этот 
показатель снизился до 0,18 %, в дальнейшем планируется   снизить этот показатель до  0 
%. 

Доля протяженности  освещенных частей улиц  в их общей  протяженности на 
конец 2010 года составила  58 % (протяженность улиц -119 км, количество фонарей – 70 
шт.). В 2011 году данный показатель увеличился до 66 % (протяженность улиц -119 км, 
количество фонарей – 79 шт.). В 2012 году планируется увеличить данный показатель до 
75 %. 

VIII.Организация муниципального управления 
 
Средний уровень удовлетворенности населения информационной открытостью 

составляет 53,70%, в 2010 г.- 57,48%. 
По степени удовлетворенности населения информационной открытостью органов 

местного самоуправления Онгудайский район среди муниципальных образований 
занимает 10 место.   

Средний уровень удовлетворенности населения качеством деятельности органов 
местного самоуправления сельских поселений составляет 57,22% ( 2010 г- 54,37%) 

По степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления сельских поселений Онгудайский район среди муниципальных 
образований занимает 9 место. 

Средний уровень удовлетворенности населения деятельностью районных органов 
местного самоуправления составляет 58,65% (2010 г-60,22%). 

По степени удовлетворенности населения качеством деятельности районных 
органов местного самоуправления Онгудайский район среди муниципальных образований 
занимает 10 место.  

Средний уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального района составляет 57,92% (2010 г.-57,13%). 

По степени удовлетворенности населения качеством деятельности органов 
местного самоуправления Онгудайский район среди муниципальных образований 
занимает 11 место. 

 
 На территории района функционируют 2 муниципальных автономных учреждения 

:  АУ «Детская школа искусств», АУ «Районная газета «Ажуда».(п.123) 
В целях развития собственной доходной базы муниципального образования 

ежегодно проводятся следующие мероприятия: 
ведется работа по привлечению строительных организаций, ведущих временную 

трудовую деятельность на территории Онгудайского района, к постановке на налоговый 
учет. Вследствие чего, уплачен налог на доходы с физических лиц в 2011 году  
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подрядными организациями ООО «Дорстроймост» и ОАО «Сибмост» в сумме 8343,15 
тыс. руб.; 

в районе создана Комиссия по финансово – экономическому оздоровлению на 
основании Постановления главы района от 24.10.08г. №795. Результатом работы данной 
Комиссии поступление задолженности по налогу на доходы с физических лиц за  2010 год  
организациями  ОАО «ДЭП  № 222»   и ОАО «Сибмост», в местный бюджет в 2011 году 
от данных организаций, поступило 1800 тыс. руб.; 

решением сессии районных депутатов Онгудайского района  от 30.09.2009 года  № 
14/6 был  установлен и введен  в действие система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Вследствие чего, 
увеличен корректирующий коэффициент К-2 на 17% , темп роста поступления ЕНВД в 
2011году по сравнению с 2010 годом  составил 113%; 

 организована выдача лицензий на продажу алкогольной продукцией. В 2010 году 
выдано 20 лицензий, в 2011году – 44.Из-за чего поступление госпошлины в местный 
бюджет в 2011 году увеличилось на 60%;        

организована выдача лицензий  от установки рекламной конструкции. Поступило в 
местный в 2011 году 6 тыс.руб., а в2010году поступлений не было; 

природопользователям была  доведена информация о необходимости уплаты платы 
за негативное воздействие на окружающую среду, а также были доведены реквизиты для 
перечисления платы в бюджетную систему РФ. В связи, с чем увеличилось количество 
плательщиков платы и увеличение поступления на 147%; 

организована работа по выявлению не учтенных для целей налогообложения 
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Онгудайского района, 
и привлечению их к налогообложению; 

сельскими администрациями района оказывается содействие налоговым органам по  
вручению физическим лицам уведомлений, квитанций и других документов по 
имущественным налогам. Со всеми сельскими администрациями заключены Соглашения 
с налоговым органом о рассылке налоговых уведомлений на уплату физическими лицами 
налогов через сельские администрации, а так же заключены соглашения об 
информационном обмене; 

организована уплата налогов на имущество физических лиц, земельного налога и 
транспортного налога физических лиц, через кассы местных администраций; 

ведется  разъяснительная работы среди населения об упрощенном порядке 
регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества; 

проводится  разъяснительная работа с руководителями организаций,  
индивидуальными предпринимателями  по  вопросу установления  размера заработной 
платы наемным работникам не ниже прожиточного минимума.(п.124) 
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
организованных ОМСУ составляет 84,917%. На территории района проводятся 
региональные культурно-массовые мероприятия, такие как,  фестиваль Чике-Таманская 
весна, международные – Чуя-ралли, межрегиональный праздник «Эл-Ойын». 
          Сфера культуры и искусства Онгудайского района представлена 28 учреждениями, 
персонал которых составляет 139 работников,  из них специалистов 29, имеют высшее 
образование - 16 человек, среднее специальное 13 человек,  26 учреждений клубного типа, 
2 музея, 1 методический центр. 
        За 2011 год   учреждениями  культуры района   проведено 2340  культурно-досуговых  
мероприятий, что  в среднем на  1  клубное  учреждение  приходится около 100 
мероприятий. В учреждениях культуры действует  85 любительских формирования,  где   
занимаются 702   человека, из них  для детей –34 формирования ( 271 чел.) 
Всего в районе  формирований:  
хоровых – 3 ( 30 чел.);  
 хореографических -9 (78 чел.);  
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театральных – 5 ( 50 чел.),  
фольклорных – 27 ( 236 чел.);  
ИЗО – 2 (15 чел.);  
народных  промыслов –6 ( 48 чел.);  
прочих – 33 (285 чел.) 
              Сеть  учреждений  культуры  района  в   удовлетворительном  состоянии.  Все   
клубы  и  Дома  культуры   работают. В 2011 году  капитально   отремонтировано  3  
сельских  клуба  Талдинсом   клубе; произведена замена отопления, электроосвещения, 
полов,  УЗО и фундамента. Теньгинском СДК; ремонт зрительного зала, крыши, 
электропроводка и  система пожарной сигнализации. Купчегеньского СДК ремонт 
зрительного зала. Проведен  ремонт  системы  отопления  в Куладинском Доме культуры 
и Боочинском  клубе. Замена оконных рам проведена  в Шашикманском ДК. Во всех  
учреждениях   культуры   проведен   косметический  ремонт; 
По итогам  проведения анализа можно сказать, что фактическая обеспеченность по 
сельским домам культуры Онгудайского района, кроме Онгудайского сельского 
поселения  достигает нормативных потребностей. Для решения проблемы необходима 
реконструкция концертного зала «Урсул». 
     - На основании Социальных нормативов и норм в редакции  Распоряжения Российской 
Федерации от 14.07.2001 года № 942-р в Муниципальном Образовании «Онгудайский 
район» нет парков отдыха, так как численность населения  в сельских поселениях не 
достигает 10 000 человек. 
      -  В связи  вступлением в силу 2010 году   131 ФЗ РФ количество платных услуг в 
сельских домах культуры снизилось, что сказалось на численности людей участвующих в 
платных культурно-досуговых  мероприятий организованных органами местного 
самоуправления; 
          Отделом  культуры, спорта и туризма в отчетном периоде исполнение бюджета 
было направлено на повышение результативности расходов бюджета, оптимизацию 
расходов. Бюджетные  ассигнования отдела культуры, спорта и туризма в 2011 год к 2010 
году составили 99,76 %.Поступило финансовых средств 9202794 рублей Структура 
бюджета отдела культуры, спорта и туризма за 2011 год выглядит следующим образом: 
Заработная плата и начисления на заработную плату составили- 60,5% от общих расходов. 
Налоги  0,5 %, охрана базы «Эл-Ойын» - 2,3%.Комплектование книжных фондов 
муниципальной библиотеки — 1,6%, подписка периодических изданий  0,9 %.Другие 
расходы, а это: услуги связи, отопление, электроэнергия, аренда помещений, 
командировочные расходы, расходов на содержание оргтехники, расходы на выполнение 
уставной деятельности учреждений культуры (концертно-гастрольная деятельность, 
проведение культурно-массовых мероприятий, постановка спектаклей, спортивные 
мероприятия и т.п) и материально-техническое оснащение составили- 36,3%.Доходы за 
счет оказания платных услуг населению ежегодно остаются на одном уровне. В 2012 году 
планируется увеличение доходов от платных услуг. Удельный вес доходов от оказания 
платных услуг отдела в общем объеме бюджета в 2011 году составляет 
0,41%.Среднемесячная заработная плата работников отдела  за 2011 год составила — 7410 
рублей, в 2010 году она составила 6477 рублей. 
 
В целях уменьшения просроченной кредиторской задолженности принято постановление 
администрации №394 от 25 апреля 2011года «О предельно допустимом значении 
просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений МО «Онгудайский 
район», превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с ТК РФ»  Доля 
просроченной  кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 
«Онгудайский район» на протяжении нескольких лет составляет 0% . 



25 
 

В целях создания условий для повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных 
услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и 
целей социально-экономического развития МО «Онгудайский район» приняты 
постановление администрации №664 от 21.07.2009г "Об утверждении Положения о 
порядке формирования и ведения реестра (перечня) муниципальных услуг МО 
"Онгудайский район" и постановление №662 от 21.07.2009г "Об утверждении Положения 
о показателях, характеризующих качество и объем оказываемых физическим и 
юридическим лицам муниципальных услуг на территории МО "Онгудайский район", 
устанавливающий требования к качеству предоставления муниципальных услуг 
юридическим и физическим лицам. 
 
В целях повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район» и качества управления средствами бюджета МО «Онгудайский 
район», осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования  формируется ежегодный рейтинг. 

По результатам оценки эффективности за 2010 год неэффективных расходов 
деятельности органов местного самоуправления в сфере организации муниципального 
управления не было, тем не менее, работа по оптимизации расходов в 2011 году 
проводилась. Были приняты ряд нормативных документов, регулирующие оплату труда; 
утвержден план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов МО «Онгудайский 
район» в 2011 году;  при формировании бюджета МО «Онгудайский район» учитывались 
нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;  
 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО 
«Онгудайский район» является необходимым условием решения задач Программы по 
повышению эффективности бюджетных расходов МО «Онгудайский район» на период до 
2014 года», при этом одной из основных целей составления бюджета муниципального 
образования,  является обеспечение соответствия расходов бюджета его доходам.  

 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
В целях реализации федерального Закона №261 «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности», в рамках реализации МЦП « 
Энергосбережение в МО «Онгудайский район» на 2010- 2015 годы»  использовано  
средств из бюджета муниципального образования  в объеме 84 200 руб, из бюджета 
Республики Алтай – 1 194 654  руб. Финансовые средства  направлены на проведение  
энергетического обследования, составления энергетических паспортов образовательных 
учреждений  МО «Онгудайский район»  и установку  приборов учета коммунальных 
ресурсов  (тепло- и водосчетчики) в образовательных учреждениях с централизованной 
системой  отопления и водоснабжения. Приборы учета коммунальных ресурсов  
(теплосчетчики  (7шт.)  и водосчетчики (12 шт.) установлены во всех  образовательных 
учреждениях  с централизованной системой  отопления и водоснабжения.  Договоры  на 
проведение  энергоаудита  заключили и провели энергоаудит  ЦДТ и 15 школ (в том числе 
их  структурные  подразделения ). 

В рамках реализации  подпрограммы  «Энергосбережение в государственных 
учреждениях  (муниципальных учреждениях) Республики  Алтай»  финансовые средства 
из  республиканского бюджета  в объеме 1 620 тыс.руб., из местного бюджета в объеме 
189,0 тыс.руб.  направлены на капитальный ремонт котельной  МОУ  «Теньгинская  
средняя общеобразовательная  школа. В результате проведенного капитального ремонта   
ожидается значительное сокращение потерь тепловой  энергии во время отопительного 
периода, экономия электроэнергии, увеличение срока эксплуатации  котельной.  
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В 2011 году   удельная величина  потребления  энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах   составляет: 
Электроэнергии – 1353,191  кВт/ч на 1 проживающего за год (2010 г.- 1664,828  кВт/ч) 
Уменьшение данного показателя  в 2011 году связано с экономией электроэнергии 
потребителями. 
 Тепловой энергии – 0,193 Гкал на 1 кв. метр общей площади ( 2010 г.-. 0,227 Гкал на 1 кв. 
м.)  
Холодной воды -29,53 куб. метров на 1 проживающего (2010 г.- 35,17 куб. м.) 
Уменьшение показателей  в 2011 году связано с установкой в многоквартирных домах 
приборов учета коммунальных ресурсов (тепло-, водосчетчики), что дает экономию 
потребления   энергоресурсов. 
 Удельная величина  потребления  энергетических ресурсов   муниципальными 
бюджетными учреждениями : 
 2010 год 2011 год 
Электроэнергия, кВт/ч на 1 
проживающего за год 

107,23 107,08 

Тепловой энергии , кал. на 1  
кв.метр общей площади 

0,455 0,457 

Холодной воды,  куб. м. на 1 
проживающего  за год 

0,669 0,677 

 
Увеличение объема потребления тепловой энергии  муниципальными бюджетными 
учреждениями в 2011 году связано со  снижением  температуры воздуха  в течение всего 
декабря месяца  2011 г.  
В результате проведенных мероприятий в 2012 году ожидается значительная экономия 
потребления  энергетических ресурсов и планируется  долю  тепловой энергии и холодной 
воды, счета за которую  выставлены по показаниям приборов учета коммунальных 
ресурсов, установленных у потребителей  увеличить до 100 %. Также,  в 2012 году 
планируется проведение  мероприятий по проведению энергетического обследования  и 
составления энергетических паспортов многоквартирных домов в рамках  программы по 
проведению капитального ремонта в многоквартирных домах  в 2012 году. 
 

X. Организация сбора, вывоза бытовых отходов, благоустройства и 
озеленения территории, освещения улиц 

Вывозка бытовых отходов организована только в районном центре с.Онгудай. 
МУП «ЖКХ» занимается  вышеуказанными  услугами.  В 2010 году обеспеченность 
населения контейнерами для  сбора бытовых отходов, мусора  составляет - 0,63. В 2011 
году обеспеченность населения контейнерами для  сбора бытовых отходов, мусора  
составляет 0,69 шт. на 100 человек  . В дальнейшем, в связи с увеличением количества   
строящихся  жилых домов     в районе, а особенно в районном центре  значение данного 
показателя планируется увеличить. Контейнеры для сбора мусора в сельских поселениях 
находятся на территории школ, отделений почтовой связи, ФАПов, детских садов, 
магазинов. 
Уровень освещенности улиц в 2011 году составил 0,66  единиц/км. Уличные фонари для 
освещения  есть только в с. Онгудай. В 2011 протяженность улиц составляет 119 км, 
количество фонарей составило 78 шт. По сравнению с данными  2010 года данный 
показатель  увеличился на  8 % (количество фонарей в 2010 году  69 шт., протяженность 
улиц 119 км.)  
Площадь клумб, цветников в расчете на 1000 человек населения Онгудайского района в 
2010 году – 850 кв.м, в 2011 году  значение данного показателя не изменилось. В 
основном клумбы и цветники расположены территории школ, детских садов  сельских 
поселений. В  дальнейшем, в связи с вводом в эксплуатацию новых детских садов,  
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образовательных учреждений   на территории района планируется увеличение   площади  
клумб, цветников. 
Площадь парков , садов в расчете на 1000 человек  в 2010 году составило 1329,26 кв.м. ,в  
2011 году значение данного показателя не изменилось. 
На территории  МО «Онгудайский район»  ведется активная работа по  благоустройству 
всех сел района. Проводится  замена  ветхих ограждений, озеленение улиц, санитарная 
очистка  русла рек,  естественных источников  питьевой воды. Так же сельским 
поселениям  выделяются субсидии  на благоустройство  территорий. 
 

 Таким образом, деятельность Администрации муниципального образования 
«Онгудайский район» направлена на качественное развитие отраслей, ориентированных 
на человека (охрана здоровья, образование); 
Задачи, которые мы считаем главными в ближайшее время: 
-обеспечить сбалансированный бюджет: отсюда повышение эффективности бюджетных 
расходов,  дополнительные источники доходов. 
-формирование нового промышленного потенциала и поддержка инноваций. 

 
 
 
Глава района (аймака)                                                                        М.Г.Бабаев 


